
Отчет ООО «РИАН-АУДИТ» о своей деятельности за 2020 год 

(Рекомендации аудиторским организациям по раскрытию информации на своем официальном 
интернет-сайте, одобренные Советом по аудиторской деятельности 19 июня 2014 г., протокол № 
13) 

 

№ Раскрываемая информация Содержание раскрываемой информации 

1. Общие сведения См. раздел сайта «О компании» 
1.1. Организационно-правовая 

форма 
Общество с ограниченной ответственностью 

1.2. Распределении долей уставного 
капитала между собственниками 

Все собственники – физические лица: 
- аудиторы – 95,24% 
- не аудиторы – 4,76% 

2. Участие в сети аудиторских ор-
ганизаций, в том числе между-
народной 

ООО «РИАН-АУДИТ» не является участником сети 
аудиторских организаций 

3. Описание системы корпора-
тивного управления аудитор-
ской организации 

Организационная структура: 
Генеральный директор и заместитель генерального ди-
ректора, отвечающие за организацию аудитора кредит-
ных и страховых организаций, общего аудита, внут-
реннего контроля качества оказываемых услуг. 
Функциональная структура: 
Руководители проверок, аудиторы и специалисты, кон-
тролеры качества, внутренние консультанты 

4. Описание системы внутреннего 
контроля качества аудиторской 
организации 

См. раздел сайта «Контроль качества» - «Система кон-
троля качества» 

5. Дата, по состоянию на которую 
проведена последняя по времени 
внешняя проверка качества ра-
боты аудиторской организации, 
и наименование органа, прово-
дившего данную проверку 

3 ноября 2017 года - Федеральное казначейство. 
 

31 декабря 2019 года – Саморегулируемая организация 
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА). 

6. Наименование организаций, 
предусмотренных частью 3 ста- 
тьи 5 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» в от- 
ношении которых был проведен 
обязательный аудит 

«Банк «МБА-МОСКВА»  ООО;  АО  «РУНА-БАНК»; 
АО «ПроБанк»; АО «Тексбанк»; АО «Тимер Банк»; 
АО Банк «Развитие Столица»; АО БАНК НБС; КБ «НМБ» ООО; 
НКО «Русское финансовое общество» (ООО); ООО «Банк РСИ»; 
ПАО «НБД-Банк»; ООО «СК «Мегарусс-Д»; ООО МСО «Пана-
цея»; «Зираат Банк (Москва) (АО). 

7. Заявление Генерального дирек-
тора о мерах, принимаемых ауди-
торской организацией для обес-
печения своей независимости, 
включая подтверждение факта 
проведения внутренней 
проверки соблюдения незави-
симости 

См. раздел сайта «Контроль качества» - «Заявление о не-
зависимости» 

8. Заявление Генерального дирек-
тора об исполнении аудиторами 
аудиторской организации тре-
бования о ежегодном обучении 
по программам повышения ква-
лификации, установленного 
частью 9 статьи 11 Федерально-
го 
закона "Об аудиторской деятель-
ности"; 

См. раздел сайта «Контроль качества» - «Заявление о 
ежегодном обучении» 
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9. Сведения о принятой в аудитор-
ской организации системе возна-
граждения руководителей ауди-
торских групп (в том числе ос-
новные факторы, оказывающие 
влияние на размер вознагражде-
ния) 

Принятая система оплаты труда сотрудников включает 
должностные оклады в соответствии со штатным распи-
санием. 
Система вознаграждения не зависит от положительного 
результата аудиторской проверки, что является обяза-
тельным условием независимости и объективности. 

10. Описание принимаемых ауди-
торской организацией мер по 
обеспечению ротации старшего 
персонала в составе аудиторской 
группы 

Меры по обеспечению ротации старшего персонала в 
составе аудиторской группы основаны на периодиче-
ской замене руководителей аудиторских заданий и кон-
тролеров качества согласно Перспективному плану 
ротации руководителей проверок и контролеров ка-
чества аудита 

11. Сведения о выручке аудитор-
ской организации за прошлый 
отчетный год, в т.ч. о суммах, 
полученных от: 

 
Структура выручки: 

100%, в том числе: 

11.1. Проведения обязательного 
аудита бухгалтерской (финансо-
вой) 
отчетности, в т.ч. консолиди-
рованной: 

62,1% 

 - общественно-значимых 
организаций 

42,9% 

 - прочих организаций 19,9% 
11.2. Предоставления услуг, связан-

ных с выполнением отличных от 
аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности организаций за-
даний, обеспечивающих уве-
ренность, консультационных 
услуг в области налогообложе-
ния и прочих связанных с ауди-
торской деятельностью услуг: 

37,9% 

 - аудируемым лицам 19,2% 
 - прочим организациям 18,7% 

 


